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Под комсомольский контроль! 
Насущные дела произ

водства редко кого ос
тавляют равнодушным. 
Особый смысл приобре
тает то, что беспокойство 
о работе своего цеха вы
сказывают молодые ра
бочие, комсомольцы, что 
именно молодёжь серьез
но озабочена недостатка
ми в работе, стремится 
сделать все посильное 
для улучшения произ
водства. Тогда убежда
ешься — молодежь не 
равнодушна, она в гуще 
всех забот о производ
стве. Такие мысли воз
никают, когда знако
мишься с материалами 
отчетно-выборного соб
рания комсомольской 
организации сортопро
катного цеха. 

Одним из важных мо
ментов собрания стал 
взволновавший всех раз
говор о том, как лучше 
в цехе организовать соц
соревнование. Настоя
щей заинтересован
ностью было проник
нуто выступление моло
дого коммуниста члена 
цехового бюро ВЛКСМ 
слесаря стана 500 Вла
димира Ларина. Главная 
мысль, к которой своди
лось выступление В. Ла
рина, такова: улучшение 
организации социалисти
ческого соревнования в 
сортопрокатном цехе во 
многом зависит от сла
женной, ритмичной ра
боты предшествующих 
переделов. Во-первых, от 
своевременной и качест

венной выплавки стали 
строго по заказам. Во-
вторых, от ритма работы 
наиболее важного звена, 
предшествующего сорто
вым станам, блюминга. 
Потому что прокатка ме
талла по заказам и сво
евременная его отгрузка 
заказчику возможны 
лишь при условии 
своевременного получе
ния заготовок в полном 
объеме и нужного ка
чества. Сортопрокатные 
станы ощущают сейчас 
нехватку металла. В свя
зи с этим затрачивается 
много труда на дополни
тельные перевалки, вы
нужденные при частой 
смене сортамента, калиб
ров. Работа эта трудоем
кая, на нее уходит мно
го времени. К тому же 
это ведет к получению, 
продукции второго сор
та, брака. З а тридцать 
дней сентября не по ви
не цеха станы простояли 
без работы в общей 
сложности более шести 
десяти пяти часов. Ли
хорадка в работе цеха 
серьезно волнует про
катчиков, не дает справ
ляться со своими социа
листическими обязатель
ствами. В н а ч а л е 
года сортопрокатчики 
решили дать сверх плана 
товарного проката пят
надцать тысяч тонн. З а 
9 месяцев этого года 
выдана всего лишь 4371 
тонна проката сверх нор
мы. З а оставшееся время 
значительно увеличить 
эту цифру будет очень 

трудно. А ведь прошед
шие два года сортопро
катчики успешно справ
лялись с обязательства
ми и давали дополни
тельно тысячи тонн про
ката. 

Поводы для беспокой
ства очень серьезные. 
Серьезен и подход ком
сомольцев сортопрокат
ного цеха к возникшим в 
работе трудностям. Ито
гом выступления Влади
мира Ларина стало ре
шение комсомольского 
собрания обратиться к 
комсомольцам мартенов
ских цехов и первого об
жимного цеха с предло
жением взять под комсо
мольский контроль ра
боту ответственных уча": 

стков цехов. 

«Принимайте самое ак
тивное участие в устра
нении мешающих нор
мальной работе факто
ров! -— говорится в обра
щении. — Пусть каждый 
комсомолец на своем ме
сте трудится так, чтобы 
исключать срывы в рабо
те не только своего цеха, 
но и зависящих от него 
переделов». 

Обращение молодых 
сортопрокатчиков, дума
ется, не должно остаться 
без ответа. Этого требу
ет работа, в успехе кото
рой заинтересован каж
дый металлург. Слово за 
вами, комсомольцы мар
теновских и первого об
жимного цехов. 

Б. РУБИНА. 

Правофланговые пятилетки 

В большом коллективе огнеупорного производства многие труженики пере
выполняют производственные задания. Среди тех, кто успешно несет предок
тябрьскую вахту, называют сортировщицу Марию Александровну Жирнову. 
Она ежедневно выполняет почти две сменных нормы. 

зонов производил цех бла
гоустройства комбината. 
После открытия профилак
тория «Южный» был зало
жен фруктовый сад пло
щадью 1,7 га, где имеются 
яблоки, смородина, крыжов-

Д О Л Ж Е Н С Т А Т Ь Л У Ч Ш И М 
18 с е н т я б р я в газете 

«Магнитогорский металл» 
была помещена с т а т ь я 
«Должен б ы т ь лучшим» о 
профилактории - санатории 
«Южный». По существу 
предложений, высказанных 
в статье, сообщаю следую
щ е е . 

Профилакторий -- санато
рий « Ю ж н ы й » сдан в экс
плуатацию в 1966 году. Всю 
посадку деревьев и посев га-

ник, малина. В этом году 
фрукты (яблоки, крыжов
ник, смородина), собранные 
в саду, были выданы в 
профилактории «Южный» и 
«Березки» для питания от
дыхающих. 

В настоящее время на 
территории профилактория 
«Южный» высажены и про 
должают высаживать сос ; 

ну. березу, лиственницу, . T H 
U S , тополь, ель и другие де

ревья и кустарники. Только 
в сентябре этого года выса
жено к уже имеющимся 
более 10- тысяч цветов мно
голетних: пионов, лилий, 
тюльпанов, ирисов и других. 
На территории профилакто
рия высажены лечебные ку
старники — облепиха, чер
ноплодная рябина и другие. 

Ежегодно -высаживается 
более 30 тысяч однолетних 
цветов. Деревья, кустарники 
и писты находятся в хоро
шем состоянии. 

При планировании работ 
по озеленению профилакто 
рия «Южный» на 1972 год 
мы учтем предложения, вы
сказанные в указанной 
статье. 

' Г. КАРАМЫШЕВА, 
и. о. начальника 

ж ко коп. 

в помощь 
ПРОПАГАНДИСТАМ 
В беседе рекомендуется 

осветить следующие основ
ные вопросы: изменения в 
социальной структуре обще
ства, дальнейшее укрепле
ние единства советского, на-, 
рода: укрепление совет
ского государства, развитие 
социалистической демокра
тии; формирование нового 
человека — одна из глав
ных задач партии в комму
нистическом строительстве. 

Социальная структура об
щества — это совокупность 
классов, социальных слоев и 
групп, базирующаяся на оп
ределенных производствен
ных отношениях. В основе 
социально-классового деле
ния общества лежат формы 
собственности, отношение 
людей к средствам произ
водства, способы распреде
ления материальных и ду
ховных благ и т. д. Социаль
ную структуру общества со
ставляют классы, общест
венные слои и группы внут
ри них, различающиеся по 
сложности труда, .квалифи
кации, образованию и т. п., 
производственные коллекти
вы, общественные организа
ции, семейно-бытовые груп
пы, нации и народности. 

Социальными отношения
ми в широком смысле явля
ются все отношения между 
людьми, складывающиеся в 
процессе их общественной 
жизни. Сюда входят эконо
мические, политические, пра
вовые, нравственные и рели
гиозные,- классовые и наци
ональные, семейные и быто-

О С О Ц И А Л Ь Н О - П О Л И Т И Ч Е С К О М 
вые отношения. 

Все досоциалистические 
классовые общественно- эко
номические формации (ра
бовладельческая, феодаль
ная и капиталистическая), 
основанные на различных 
формах частной собственно
сти и эксплуатации человека 
человеком, характеризуются 
враждебными, 'антагонисти
ческими отношениями меж
ду эксплуататорами и экс
плуатируемыми, классовой и 
национально - освободитель
ной борьбой. Капиталистиче
ские производственные отно
шения порождают и культи
вируют индивидуалистиче
скую мораль: каждый за 
себя; один против всех и все 
против одного; либо ты гра
бишь другого, либо он гра
бит тебя. Положение чело
века в обществе определяет
ся его богатством, собствен
ностью на средства произ
водства. 

Коммунистическая об
щественно - экономическая 
формация основывается на 
общественной собственности 
на средства производств-а. 
Коммунизм характеризуется 
отсутствием всяких классо
вых различий, полной соци
альной однородностью и 
равенством всех членов об
щества. Но коммунистиче
ская формация не сразу по
сле свержения капитализма 
появляется на свет в гото
вом виде. Она проходит в 
своем развитии две ступени 
или фазы. Первая фаза — 
социализм — еще носит на 

себе некоторые «родимые 
пятна», унаследованные от 
старого строя. 

В нашем социалистиче
ском обществе уже. давно 
ликвидированы эксплуата
торские классы и эксплуата
ция человека человеком, 
классовый и национальный 
гнет. Утвердилась общест
венная собственность в двух 
ее формах — общенародной 
и колхозно-кооперативной. 
В соответствии с этим об
щество состоит из двух дру
жественных классов — ра
бочих и крестьян и большо
го социального слоя — тру
довой интеллигенции. 

В дореволюционной Рос
сии, как и в других капита
листических странах, суще
ствовала огромная пропасть 
между промышленным горо
дом и по преимуществу мел
кокрестьянской деревней как 
по уровню развития произ
водительных сил и общест
венных отношений, так и по 
уровню образования, куль
туры и быта населения. Ка
питалистический город вы
ступал как ненасытный экс
плуататор крестьян. За го
ды Советской власти, осо
бенно после коллективиза
ции миллионов мелких инди
видуальных крестьянских 
хозяйств, осуществленной 
в конце 20-х — начале 30-х 
годов, положение коренным 
образом изменилось. Совет
ская деревня при помощи 
социалистического города 
ускоренным шагом пошла 
по пути экономического и 

социального прогресса. В 
совместной борьбе за по
строение социализма и во
оруженной защите револю
ционных завоеваний выко
вался невиданно прочный 
союз" рабочего класса и 
крестьянства. Сложилось 
нерушимое морально-поли
тическое единство советско
го общества, которое стано
вится все более социально 
однородным, гармоничным, 
сплоченным и могуществен
ным. 

По мере повышения обра
зовательного и профессио
нально-технического уровня 
всего населения и изменения 
характера труда рабочих и 
крестьян постепенно умень
шаются различия между ра
ботниками, занятыми преи
мущественно физическим и 
преимущественно умствен
ным трудом. Сокращается 
сфера неквалифицированно
го тяжелого ручного труда 
как в промышленности, так 
и в сельском хозяйстве, а 
вместе с этим сближаются 
условия труда и быта всех 
социальных групп наше
го "общества. 

Особенно ускорился этот 
процесс в восьмой пятилет
ке. Еще более грандиозные 
перспективы социально-по
литического развития об
щества, упрочения его соци
альной однородности наме
чены XXIV съездом партии 
на девятую пятилетку. 

«В области социальной 
политики, — говорил това
рищ Л. 11. Брежнев в речи 

при закрытии съезда, — ли
ния партии — это линия на 
дальнейшее укреп л с и и е 
единства советского общест
ва, дальнейшее сближение 
классов и социальных групп, 
всех наций и народностей, 
из которых состоит совет
ское общество, это линия на 
последовательное развитие 
социалистической дсмокра-' 
тии, на привлечение все бо 
лее широких масс к реше
нию общественных и госу
дарственных дел; это, далее, 
линия на повышение- -ком
мунистической сознательно
сти всех трудящихся, все
мерное развитие науки и 
культуры, на духовный рас
цвет советского человека, 
за укрепление той морально-
политической обстановки в 
стране, в которой людям 
легко дышится, хорошо ра
ботается, спокойно живет
ся». 

Рабочий класс — главная 
производительная сила об
щества. Связанный с круп
ным производством и обще
народной собетвенноетые, 
обладающий богатейшими 
революционными традиция
ми и отличающийся наи
большей организованностью, 
дисциплинированностью и 
коллективизмом, высоким 
сознанием интересо-в всего 
парода, он был и остается 
ведущей силон общества. 
Рабочий класс стоит на пе
реднем крае научно-техни
ческого прогресса, опреде
ляющего развитие индустри

альной базы сельского и 
всего народного хозяйства, 
а также успехи социализма 
в экономическом соревно
вании г капитализмом. Ве
дущая роль рабочего клас
са в строительстве комму
низма укрепляется по мере 
роста его общей культуры, 
образованности, профессио
нально-технического уровня 
и политической активности. 
Fro численность и удельный 
вес в обществе непрерывно 
растут. Если в 1939 году ра
бочие вместе с членами се
мей составляли 32,5 процен
та, то в 1969 году — 54,5 
процента населения нашей 
страны. 

Политическую основу на
шего общества составляет 
союз рабочего класса и кре
стьянства. Политика партии, 
ее практические меры по 
ускоренному подъему сель
ского хозяйства, подведению 
под него современной инду
стриальной базы, повыше
нию культуры деревни и пе
рестройке сельского быта 
привели к дальнейшему ук
реплению великого союза ра
бочих и крестьян, к измене
нию социального облика и 
психологии крестьянина. У 
него появляется все больше 
общих черт с рабочим, а его 
труд по мере механизации, 
химизации производства, 
применения новейших дос
тижений груки и техники 
превращается в разновид
ность трула индустриально 
го. 


